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Пояснительная записка 

 

     Данная рабочая программа по английскому языку для учащихся 8 классов 

составлена  с учетом следующих нормативных актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от  17.12.2010 №1897; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897»; 

- Устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушки-

на»; 

- учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- учебно-методический комплекс (учебник) по предмету. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-

методическим комплексом:  

- учебник для учащихся (для VIII класса школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев, гимназий под ред. О.В.Афанасьевой, И.В. Михее-

вой – 3-е издание – М.: Просвещение, 2016); 

- методические рекомендации (Книга для учителя); 

- рабочая тетрадь (Activity Book); 

- книга для чтения (Reader); 

- контрольные и проверочные задания (Пособие для учащихся общеобра-

зовательных учреждений и школ с углубленным изучением англ.яз. / 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева и др. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016). 

Преподавание английского языка строится на следующих методических 

принципах:  

- коммуникативной направленности всего процесса обучения,  

- дифференцированного и интегрированного обучения всем аспектам 

языка и видам речевой деятельности,  

- сознательности и активности учащегося в овладении материалом,  

- использовании всех видов наглядности обучения, осуществляемые по 

учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой,  

- принцип избыточности, который дает учителю возможность вариативно 

и избирательно использовать предлагаемые материалы, чтобы успешно прово-

дить занятия в группах с разным уровнем языковой подготовки учащихся. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение иностранного 

языка (английского) на этапе основного общего образования. В 8 классе на изу-
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чение иностранного языка отводится общее число часов – 105 часов (при расче-

те 3 часа в неделю).  

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1.  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих: 

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фоне-

тическими, орфографическими. лексическими, грамматическими) в соответст-

вии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; ос-

воение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выра-

жения мысли в родном и иностранном языке; 

–  социокультурная / межкультурная компетенции – приобщение к культу-

ре, традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обу-

чающихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения пред-

ставлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

–  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации: 

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и спе-

циальных учебных умений, универсальных способов деятельности: ознакомле-

ние с доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного изу-

чения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

2.  Развитие личности обучающихся посредством реализации воспитатель-

ного потенциала иностранного языка: 

–  формирование у обучающихся потребности в изучении иностранных язы-

ков и овладение ими как средствами общения, познания, самореализации и со-

циальной адаптации в пол и культурном полиэтническом мире в условиях гло-

бализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и род-

ного языка как средства общения и познания в современном мире; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как состав-

ляющих гражданской идентичности личности: воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопонима-

нию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлению 

иной культуры; лучшее осознание сноси собственной культуры; 

– развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка. 

Задачи: 

 —   развивать  и  воспитывать  коммуникативную  культуру школьников, 

 расши-рять  и обогащать  их  коммуникативный  и  жизненный  опыт  в  новом 

 контексте  общения, расширять кругозора обучающихся; 
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 —   научить  ценить  своих  друзей,  участвовать  в  совместной  деятельно-

сти, правильно  организовывать  свой  досуг,  следовать  правилам  здорового 

 образа  жизни; 

 —  познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением 

относиться к представителям других стран; 

 —   формировать осознание  важности  изучения  английского  языка  как 

 средства  общения между жителями разных стран.    

 

1. Планируемые образовательные результаты обучающихся 
 

В соответствии с государственными образовательными стандартами по 

английскому языку, примерными программами основного общего образования, 

а также учитывая специфические для данного ОУ цели образовательной дея-

тельности, специфику контингента обучающихся, данная рабочая программа 

для 8 класса планирует достижение обучающимися следующих результатов по 

видам речевой деятельности и коммуникативным умениям. 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного 

языка: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в изучении данного учебного предмета; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного язы-

ка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в це-

лом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной ком-

муникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодейст-

вовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогно-

зировать содержание текста по заголовку, выделять основную мысль, устанав-

ливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Результаты обучающихся по видам речевой деятельности: 

Говорение 
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Диалогическая речь 

В 8 классе необходимо продолжать совершенствовать навыки диалогиче-

ской речи с использованием более разнообразного языкового оформле-

ния: умение вести диалоги этикетного характера, диалог - распрос, диалог 

– побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. Объем диалога от 7 - 9 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Ученик 8 класса научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог по-

буждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуаци-

ях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграм-

мы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

В классе происходит дальнейшее развитие и совершенствование связных 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: опи-

сание, сообщение, рассказ, рассуждение с высказыванием собственного мнения 

и краткой аргументацией с опорой или без опоры на прочитанный или услы-

шанный текст. Объем монологического высказывания – до 15 фраз. 

 

Ученик 8 класса научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербаль-

ную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персо-

нажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
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 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выра-

жать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанно-

му;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграм-

мы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

          

 Аудирование 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Ученик научится: 

слушать иноязычный текст с полным пониманием содержания осуществ-

ляется на несложных текста, построенных на полностью знакомом языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

слушать иноязычный текст с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными 

и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания тек-

стов – до 3 минут. 

Ученик получит возможность  

слушать иноязычный текст с выборочным пониманием нужной или инте-

ресующей информации предполагает умение выделить значимую информацию 

в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического харак-

тера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов – до 2 минут. 

 Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от видов чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пони-

манием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое, поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воз-

действовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного слова-

ря. 

Ученик научится:  
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих от-

дельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ за-

прашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построен-

ные на изученном языковом материале; 
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 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языко-

вом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитан-

ного. 

Ученик получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

 Письменная речь 

Ученик научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по пе-

реписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 

д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собствен-

ных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на элек-

тронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с прослушанным \ прочитанным текстом с извлечением тре-

буемой информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследователь-

скими методами, анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаи-

модействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 
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- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в клас-

се и дома. 

Языковые знания и навыки 

 Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи за пройденный программный ма-

териал. Также необходимо соблюдение ударения и интонации в словах и фра-

зах, ритмико-интонационных навыков произношения различных типов предло-

жений. 

 Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, об-

служивающих ситуации общения в рамках тематики программного материала 8 

класса. 

 Грамматическая сторона речи 
Сослагательное наклонение 2, 3 типа; причастия прошедшего времени; 

«but for» конструкций; фразовые глаголы; разговорный этикет; модальные гла-

голы; неличные формы глагола – инфинитив и герундий; словообразование.  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, исполь-

зуя знания о национально-культурных особенностей своей страны \ региона и 

стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процес-

се изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Совершенствуются умения переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов, а также использование собственного плана к тексту, 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, и использовать сино-

нимы, антонимы для описания понятия при дефиците языковых средств. 

Специальные учебные умения 

Начинают формироваться умения находить ключевые слова и социокуль-

турные реалии при работе с текстом, семантизировать слова на основе языко-

вой догадки, пользоваться двуязычным словарем, участвовать в проектной дея-

тельности, участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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2. Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1. Мир профессий  12 

2. Мир  обучения 

 

14 

3. Мир денег   

 

21 

 

   4. Мир науки и техники 

 

15 

   5. Мир путешествий 15 

   6. Мир СМИ 23 

   7. Повторение 5 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Все-

го 

ча-

сов 

Контрольные и диагностические материалы  

(тема) 

I. Мир профессий 12 Контроль навыков говорения - 1 

Контрольная работа - 1 

Контроль навыков аудирования - 1 

II. Мир обучения 14 Контроль навыков говорения - 2 

Контрольная работа - 1 

Тест-1 

III. Мир денег 21 Контроль навыков говорения - 2 

Контрольная работа - 1 

Диктант – 2     Тест - 1 

IV Мир науки и тех-

ники 

15 Контроль навыков говорения - 2 

Контроль навыков аудирования - 1 

V Мир путешествий  15  Контроль навыков говорения - 2 

Контрольная работа - 1 

Контроль навыков чтения – 1    Проект-1 

VI СМИ 23 Контроль навыков говорения - 2 

Самостоятельная работа - 1 

Диктант – 1      Тест - 1 

VII Повторение 5 - 

 Итого 105  26 
 

 



3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

ли

че-

ств

о 

ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности 

Инструменты оценки 

планируемых ре-

зультатов 

Аспекты языка 
Виды речевой дея-

тельности 

лексика грамматика 
аудиро-

вание 
чтение 

Тема 1. «Мир профессий» (12 часов) 

1 Вводное занятие: мир 

профессий 

1 Изучение, повторение 

(с.4-6, у.5,6,10 с.4-6) 

Отработка клише (у.4 

с.3-4) 

 У.5 с.3-4 Устный опрос 

2 Сослагательное наклоне-

ние 

1 Закрепление ЛЕ Сослагательное накло-

нение: простые пред-

ложения (с.7) 

  Контроль навыков мо-

нолога 

3 Необычные профессии. 

Аудирование 

1 Активизация ЛЕ на 

слух 

Закрепление сосл. 

накл. в простых пред-

ложениях 

АВ у.2 

с.3 + 

с.129  

«Телохра-

нитель» 

у.16 с.9-10 

Контроль аудиальных 

навыков  

4 Сложные предложения  1 Интернациональные 

слова 

Present Subjunctive (c.7 

II). Сложные предло-

жения у.12 с.8, у.14 с.8 

 Обсужде-

ние текста 

Словарный диктант  

5 Работа с текстом «Ма-

ленький домик» 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии. Изучение новых 

ЛЕ (у.37-38 с.21-24), 

у.21-22 с.11-12 

Сослагательное накло-

нение  

 «Малень-

кий до-

мик», у.21 

с.11-12 

Контроль навыков по-

искового чтения 

6 Сослагательное наклоне-

ние II 

1 Активизация ЛЕ (у.39 

с.24), с.25 - разобрать 

Past Subjunctive про-

стые предложения 

(с.13-14), у.25 с.14 (у.) 

  Фронтальный опрос 

7 Диагностическая кон-

трольная работа 

 

 

1 Закрепление ЛЕ 

(у.43с.26) 

Past Subjunctive   К/р 

8 Работа с текстом «История 1 Закрепление ЛЕ (у.40, Закрепление Past Sub- «Обеща-  Контроль  навыков 
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Мэлькома» 41 с.24) junctive (у.24 с.14), с.15 ние» перевода 

9 Обсуждение текста «Исто-

рия Мэлькома» 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

Закрепление Past Sub-

junctive (у.28 с.16 – у.) 

 «История 

Мэлько-

ма» 

Составления пересказа 

10 Контроль навыков ауди-

рования «Обещание» 

1 Активизация ЛЕ в уст-

ной речи (у.48, 49, 53, 

54 с.с.31-32) 

Тренировочные уп-

ражнения (у.27 с.15 – 

пис.) 

 Обсужде-

ние текста 

у.47 с.28-

30 

Контроль навыков ау-

дирования  

11 Изучение тематического 

вокабуляра 

1 Изучение тематиче-

ского вокабуляра 

(с.33-35) 

Тренировочные уп-

ражнения (у.29 с.17) 

  Диктант (с.21-23) 

12 Контроль навыков гово-

рения  

1 «Будущая профессия» Тренировочные уп-

ражнения (АВ у.10 с.8-

9) 

  Контроль навыков го-

ворения 

Тема 2. «Мир обучения» (14 часов) 

13 Начальное образование в 

Британии 

1 Повторение ЛЕ (у.1-2 

с.42-43) 

To do sth. / to have sth. 

Done (с.26), у.44 с.26 – 

у. 

  Контроль знания лек-

сики 

14 Среднее образование в 

Британии 

1 Активизация ЛЕ по 

теме 

Закрепление у.13 с.49 

(у.), у.11 с.48 

 «Среднее 

образова-

ние в Бри-

тании», 

ч.1 

Контроль чтения  в 

формате ГИА 

15 Работа с текстом «Образо-

вание» 

1 Закрепление ЛЕ в чте-

нии (у.14А,В с.50, у.15 

с.52) 

Самопроверка (англий-

ские времена у9 48-49) 

 «Среднее 

образова-

ние в Бри-

тании», 

ч.2 

Контроль навыков 

чтения 

16 Тест. Обсуждение текста 1 Активизация ЛЕ в уст-

ной речи (у.16 с.52) 

Смешанный тип Sub-

junctive (c.56-57), у.22 

c.57 (1-3) 

  Тест (по тексту) 

17 Школа «Хэмптон». Осо-

бенности 

1 Активизация ЛЕ Смешанный тип (у.23 

с.57 (1-3)) 

 «Школа 

Хэмптон», 

с.53 

Беседа    
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18 Беседа по тексту «Школа 

Хэмптон» 

1 Изучение новых ЛЕ 

(у.43-44 с.68), у.20с.56 

Смешанный тип у.23 

с.57 (4-6) 

 «Школа 

Хэмптон» 

Устный опрос 

19 Контроль  навыков го-

ворения (тема 2) 

1 Закрепление ЛЕ (у.45-

46 с.71) 

Смешанный тип у.23 

с.57 (7-10), but for 

(с.58) 

  Контроль  навыков 

говорения 

20 Лексико-грамматический 

тренинг 

1 Активизация ЛЕ в 

письменной речи (у.47 

с.72) 

Закрепление but for 

(у.27 с.59) 

  Устный опрос л.е. по 

теме 

21 Контрольная работа  

 

1     К/р  

22 Изучение тематического 

вокабуляра 

1 С.83-84 (high school / 

public school) 

Работа над ошибками. 

Изучение наречий 

(с.60) 

  Контроль навыков 

чтения 

23 Школьные системы Бри-

тании и США 

1 Закрепление ЛЕ с.87 Способы образования 

наречий (с.61, у.32 

с.62) 

 Детальное 

чтение 

«UK/ 

USA» 

Контроль навыков 

чтения 

24 Контроль навыков гово-

рения (тема 3) 

1 Активизация ЛЕ в 

письменной и устной 

речи 

Закрепление (у.33 с.62)   Контроль навыков го-

ворения 

25 Степени сравнения наре-

чий 

1 Закрепление лексики в 

устной речи 

Степени сравнения на-

речий (с.62-63), у.34 

с.64 

  Устный опрос 

26 Урок-обобщение «Среднее 

образование» 

1 Активизация ЛЕ Фразовый глагол to 

break (с.67, у.40 с.68) 

 У.78 с.88-

89 

монологические со-

общения по теме 

Тема 3. «Мир денег» (21 час) 

27 Названия магазинов в Бри-

тании 

1 Изучение новых ЛЕ 

(с.91-92) 

Закрепление наречий 

(5WB у.2 с.94) 

  Поисковое задание 

28 Закрепление сослагатель-

ного наклонения 

1 Активизация ЛЕ (у.3-4 

с.93-94) 

Закрепление сослага-

тельного наклонения 

(у.11 с.98), АВ у.9-10 

(1-4, 1-5) с.23-24 

  Тренировочные уп-

ражнения 

29 Аудирование «Монолог 1 Восприятие ЛЕ на Английские времена «Моно- «Покупки Устный опрос 
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Викки» слух лог Вик-

ки» 

в Брита-

нии» 

30 Обсуждение текста «По-

купки в Британии» 

1 Закрепление ЛЕ в уст-

ной речи (у.15-16 

с.101) 

Наречия с.105-106  Обсужде-

ние текста 

Контроль навыков дет 

.чтения  

31 Употребление наречий с 2 

значениями 

1 Активизация ЛЕ в ре-

чи (у.27 с.107) 

Фразовый глагол to 

come (с.116, у.42 с.116) 

  С/р (наречия) АВ у.7 

с.37 

32 Диктант. Модальный гла-

гол can (could) 

1 Изучение новых ЛЕ 

(у.44-45 с.117-119) 

Модальный глагол can 

(could) с.108-109, у.29 

с.108-109 

  Диктант (магазины 

с.91-94) 

33 Заменители модального 

глагола can 

1 Закрепление ЛЕ (у.46 

с.119, у.43 с.116-117) 

Закрепление модаль-

ных глаголов (can) у.30 

с.109 

  Устный опрос 

34 Контроль навыков гово-

рения (тема 4) 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии (Text 6 7-8 кл.) 

Заменители модально-

го глагола can, с.110, 

АВ у.9 с.37 

 «Для каж-

дого» 7-8 

кл. (text 6) 

Контроль навыков го-

ворения  

35 Модальный глагол may 

(might) / be allowed to 

1 Закрепление ЛЕ  (у.38 

с.113) 

Модальный глагол may 

(с.110-111), у.32-33 

с.110-111 

  Грамматический тре-

нинг 

36 Составление диалогов «В 

магазине» 

1 Активизация ЛЕ в 

диалогической речи 

Закрепление модаль-

ных глаголов (с.111), 

у.37 с.112-113 

  Контроль навыков 

диалогической речи. 

37 Тест. Работа с текстом 

«Ценность денег» 

1 Активизация ЛЕ Речевая структура to be 

worth doing sth (с.119), 

у.49 с.120 

 «Ценность 

денег» 

у.21 с.103-

104 

Тест (Мод. гл. 7-8 кл 

тест III вар 1 с.45) 

38 Обсуждение текста «Цен-

ность денег» 

1 Активизация ЛЕ из 

текста 

Слова в ед.ч. / мн.ч. 

(с.120), у.50 с.120 (1-4) 

 «Ценность 

денег» 

у.22-23 

с.104 

 

Обсуждение 

39 Контроль навыков гово-

рения (тема 5) 

1 Активизация ЛЕ в уст-

ной речи 

Закрепление (у.50А 

с.120 (5-8), тест III 

вар.2 (с.47-48), у.50В 

  Контроль навыков го-

ворения 
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40 Активизация навыков ау-

дирования «Священник» 

1 Восприятие ЛЕ на 

слух + с.121 

 «Свя-

щенник» 

с.123 

 Контроль аудирования 

41 Диктант. Обсуждение 

текста  

1 Закрепление ЛЕ в чте-

нии (+ АВ у.21 с.42) 

Повторение граммати-

ческих явлений  

 «Школь-

ная фор-

ма», ч.1 

Диктант (у.44-45 

с.117-119) 

42 Работа с текстом «Школь-

ная форма» 

1 Закрепление ЛЕ в уст-

ных упражнениях 

Повторение граммати-

ческих явлений  

 «Школь-

ная фор-

ма», ч.2 

Контроль навыков 

чтения 

43 Контрольная работа 
«Модальные глаголы» 

1  Тест III вар.3, 4 с.48-50   Контрольная работа 

44 Изучение тематического 

вокабуляра 

1 Изучение новых ЛЕ 

(с.130-132) + у.69 с.133 

Работа над ошибками   Контроль произноше-

ния ЛЕ 

45 Закрепление тематическо-

го вокабуляра 

1 Тренировочные уп-

ражнения (с.130-132) 

what / which (с.127), 

у.58 с.126 

  Устный опрос 

46 Школьная форма: за и 

против 

1 Активизация ЛЕ по 

теме (у.67 с.130) 

Английские времена   Дискуссия 

47 Урок-обобщение «Что 

сейчас в моде?» 

1 Закрепление ЛЕ в уст-

ных высказываниях, 

у.76 с.135-136, у.73 

с.134  

Порядок слов в пред-

ложении 

  Обсуждение 

Тема 4. «Мир науки и техники» (15 часов) 

48 Аудирование «Знаменитые 

ученые» 

1 Активизация имен 

собственных (у.2 

с.139) 

Вопросительные и вос-

клицательные предло-

жения  

«Знаме-

нитые 

ученые»  

у.4 с.140-

141 

Контроль понимания 

речи на слух 

49 Работа с текстом 

«А.Г.Белл» 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии (у.3 с.139-140) + 

у.7 с.142 

Повторение what / 

which (у.5 с.141) 

 «А.Г.Белл

» у.12 

с.144-145 

Контроль техники 

чтения 

50 Обсуждение текста 

«А.Г.Белл» 

1 Закрепление ЛЕ в от-

ветах на вопросы 

(у.12А,В с.144, у.14 

с.146) 

Место наречий в пред-

ложении (с.149) 

 «А.Г.Белл

» у.12 

с.145-146 

Контроль составления 

плана пересказа 

51 Контроль навыков гово- 1 АВ у.7 с.48 (образо- Закрепление (у.20   Контроль навыков го-
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рения (тема 6) вать часть речи) с.150) ворения 

52 Изучение новых ЛЕ по те-

ме 

1 Изучение новых ЛЕ  

у.41-42 c.161-163 

Наречия времени и 

частотности (с.150) 

 «Вирту-

альная ре-

альность» 

Фронтальный опрос 

53 Детальное чтение «Вирту-

альная реальность» 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии (у.18 с.148) 

Закрепление (у.23 

с.151) 

 «Вирту-

альная ре-

альность», 

у.17 с.148 

С/р (наречия), АВ у.9 

с.49-50 

54 Модальные глаголы must 

Vs. have to 

1 Закрепление ЛЕ (у.43-

44 с.163-164) 

Модальные глаголы 

must Vs. have to (с.152-

153), у.24 с.152 

  Фронтальный опрос 

55 Контроль навыков гово-

рения (тема 7) 

1 Закрепление ЛЕ (у.47-

48 с.165) 

Закрепление модаль-

ных глаголов (у.25, 27 

с.153-154) 

  Контроль навыков го-

ворения 

56 Работа с текстом «Хи-

рург», ч.1 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

Модальные глаголы 

should / ought to (с.155), 

у.30 с.155 

 «Хирург», 

ч.1, у.54 

с.167-168 

Контроль техники 

чтения 

57 Обсуждение текста «Хи-

рург», ч.2 

1 Закрепление ЛЕ в уст-

ной работе 

Повторение правил  «Хирург», 

ч.2, у.54 

с.168-169 

Контроль составления 

вопросов 

58 Изучение тематического 

вокабуляра 

1 Изучение тематиче-

ского вокабуляра 

(с.175-177) 

Субстантивированные 

прилагательные 

(с.157), у.34 с.158 

 

  Диктант (у.41-42 

с.161-163) 

59 Тест. Лексический тре-

нинг  

1 Закрепление ЛЕ (у.69-

70 с.178) + у.74, 76 

с.180 – 181 

Имя прилагательное  «Компью-

тер» (у.77 

с.182) 

Контроль умений де-

лать выводы 

60 Обсуждение текста «Ком-

пьютер» 

1 Активизация ЛЕ  (АВ 

у.24 с.55), у.22 с.54 

either / neither (с.173) 

(модальные глаголы), 

ч.2 

  Тест  

61 Контроль навыков ауди-

рования  

1 Лексика втексте Закрепление граммати-

ческих явлений (АВ 

у.26, 27, 29 с.56-57) 

«Есть ли 

жизнь в 

космо-

се?» 

 Контроль навыков ау-

дирования 
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62 Обсуждение темы "Совре-

менные гаджеты" 

1 у.49, 52, 60 с.165-173 Тест IV мод. гл. (7-8   Контроль навыков го-

ворения 

Тема 5. «Мир путешествий» (15 часов) 

63 Введение темы «Путеше-

ствие» 

1 Активизация ЛЕ по 

теме (с.185), у.4, 6 

с.186-187 

either / or; neither / nor; 

both / and (у.9 с.188) 

  Обсуждение 

64 Работа с текстом «Кана-

да», ч.1 

1 активизация ЛЕ в чте-

нии 

Повторение (модаль-

ные глаголы) у.10 

с.188-189 

 «Канада», 

ч.1 

Работа с текстом 

65 Контрольное чтение 
«Канада». ч.2 

1 Закрепление ЛЕ (у.16 

с.193, у.14А,В с.190) 

Закрепление граммати-

ческих явлений (у.12-

13 с.189) 

 «Канада», 

ч.2 

Контроль навыков 

чтения 

66 Обсуждение текста «Кана-

да» 

1 Активизация ЛЕ в ре-

чи (у.17 с.193-194), 

у.14А,В с.190 

Модальные глаголы be 

to / need (с.198-199) 

 Обсужде-

ние текста 

Фронтальный опрос 

67 Закрепление модальных 

глаголов be to / need 

1 Синонимы  Закрепление (у.27 

с.199, у.29-30 с.200) 

 

  Контроль составления 

вопросов 

68 Контроль навыков гово-

рения (тема 9) 

1 Изучение новых ЛЕ 

(у.50, 53А,В с.215, 

217-219, у.55-57 с.219-

220) 

Тест (модальные гла-

голы) 

  Контроль навыков го-

ворения 

69 Правила для путешествен-

ников 

1 Активизация ЛЕ + у.24 

с.197 

Модальные глаголы 

(с.201), у.32 с.202-203 

 у.22 с.195-

197 

Обсуждение 

70 Модальные глаголы с 

перфектным инфинитивом 

1 Закрепление ЛЕ (у.59 

с.221) 

Закрепление (у.33-34 

с.203-204) 

  Заполнение таблицы 

71 Работа с текстом «Поездка 

в Норвегию» 

1 Закрепление ЛЕ в чте-

нии 

с.225-227 – Слова в 

сравнении 

 «Поездка 

в Норве-

гию» у.61 

с.222-223 

Ролевое чтение текста 

72 Обсуждение Ч.2 «Поездка 

в Норвегию» 

1 Закрепление ЛЕ в чте-

нии 

Повторение модальных 

глаголов 

 «Поездка 

в Норве-

гию» у.61 

Обсуждение 



 8 

с.224 

73 Контрольная работа 
«Времена глагола» 

1     К/р 

74 Изучение тематического 

вокабуляра 

1 Изучение новых ЛЕ 

(с.229-231) 

Работа над ошибками   Диктант (у.53-54 

с.217-219) 

75 Контроль навыков гово-

рения (тема 10) 

1 Активизация ЛЕ (у.70 

с.231) 

Составление вопросов  у.73 с.233 

(распред. 

и сост.) 

Контроль навыков го-

ворения 

76 Диалог «Собираясь путе-

шествовать» 

1 Закрепление ЛЕ в диа-

логах (с.220, с.232), 

у.58 с.221, у.71 с.232 

Вопрсительные  и вос-

клицательные предло-

жения 

 у.73 с.233 

(разыгры-

ваем) 

Контроль умения ра-

ботать в парах 

77 Проект «Туристическое 

агентство» 

1 Представление любой 

страны с помощью 

рекламы 

Порядок слов в пред-

ложениях 

  Защита проектов  

Тема 6. «Мир СМИ» (23 часа) 

78 Введение темы «СМИ» 1 Изучение новых ЛЕ 

(у.2 с.241). Закрепле-

ние ЛЕ (у.5 с.243) 

 

Повторение артиклей 

(у.7 с.244) 

АВ у.1 

с.78 

(диалог) 

 Поисковое задание 

79 Активизация речевых 

структур в чтении 

1 Закрепление ЛЕ 

(у.6А,В с.244) 

у.8, 10, 11 с.244-245  у.4 с.242-

243 

 

80 Работа с текстом «Пресса 

в Британии» 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

ing-forms (Gerund)/ 

объяснение (с.252) 

 «Пресса в 

Брита-

нии», ч.1 

Активизация чтения 

 

81 Обсуждение текста «Прес-

са в Британии» 

1 Закрепление ЛЕ 

(у.12А,В с.246, у.13 

с.249) 

Активизация (у.20А 

с.253 – по 1 предл.) 

 «Пресса в 

Брита-

нии», ч.2 

Обсуждение текста 

82 Употребление герундия в 

предложениях 

1 Повторение предлогов 

(у.21, 22 с.254) 

Закрепление (у.20В 

с.253 1-7) 

  Фронтальный  опрос 

83 Интервью с принцем 

Уильямом 

1 Активизация ЛЕ (у.17-

18 с.251-252) 

Закрепление (у.20В 

с.253 (8-14)), с.255 

 «Интер-

вью с 

принцем 

Уилья-

Контроль аудиальных 

навыков 
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мом» 

84 Контроль навыков гово-

рения (тема 11) 

1 Фразовый глагол to 

hold (с.265-266), у.43-

44 с.266 

Тренировочные уп-

ражнения (у.23 24 

с.255) 

  Контроль навыков го-

ворения 

85 Работа с текстом «СМИ» 1 Изучение новых ЛЕ 

(у.45-46 с.267-269) 

Объяснение (с.256), 

у.26 с.257 

  С/р (Gerund 8 grade) 

86 Закрепление ЛЕ. Герундий 

Vs инфинитив 

1 Активизация ЛЕ в уст-

ных упражнениях 

(у.47А,В с.269) 

у.27 с.257 offer vs. sug-

gest (с.258), у.28 с.258 

 «СМИ» Грамматический тре-

нинг 

87 С/р. Случаи употребления 

инфинитива  

1 Закрепление ЛЕ 

(у.47С,D с.269) 

у.29-30 с.259, used to do 

/ to be used to doing 

(у.31А,В с.260) 

  Составить воросы к 

тексту 

88 Закрепление грамматиче-

ских явлений 

1 Закрепление ЛЕ (у.48-

49 с.270) 

у.32 с.260, remember / 

forget; stop 

  Фронтальный опрос 

89 Контроль навыков гово-

рения (тема 12) 

1 Закрепление ЛЕ в уст-

ной речи (у.50, с.270) 

у.33-34 с.261   Контроль навыков го-

ворения 

90 Воспроизводим телефон-

ный разговор 

1 Закрепление ЛЕ в диа-

логической речи  

regret / allow (у.35-36 

с.262-263 1-4) 

  Контроль диалогиче-

ской речи 

91 Отрицательные приставки 1 Закрепление ЛЕ Отрицательные при-

ставки (с.271) 

  С/р (Ving / V to) АВ 

у.12-14  

92 Развитие навыков аудиро-

вания «Надя» 

1 Восприятие ЛЕ на 

слух 

Глаголы to lie / to lie / 

to lay (с.272), у.53 с.272 

«Надя», 

у.54 

с.273 

 Развитие навыков ау-

дирования 

93 Работа с текстом «Писа-

тель», ч.1 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии и переводе 

  «Писа-

тель», ч.1 

Составить план пере-

сказа 

94 Диктант. Работа со 2 ч. 

текста  

1  Повторение  «Писа-

тель», ч.2 

Диктант (у.45-46 

с.267-269) 

95 Обсуждение текста «Писа-

тель» 

1 у.57А,В с.277, у.60-61 

с.278-279 

с.279 (Объяснение)   Обсуждение 

96 Годовой лексико-

грамматический тест 

1     Тест  

97 Изучение тематического 

вокабуляра 

1 Изучение новых ЛЕ 

(с.281-284), у.70 с.284 

Работа нал ошибками   Контроль навыков го-

ворения 
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98 Закрепление ЛЕ в пись-

менной речи 

1 у.71 с.285, у.73 с.286 Повторение непра-

вильных глаголов 

  Фронтальный опрос 

99 Интересные факты из ис-

тории СМИ 

1 у.62 с.280, у.72 с.285 Английские времена  у.81 с.289-

290 

Обсуждение 

100 Урок-обобщение «СМИ» 1 Активизация ЛЕ в уст-

ной речи 

Повторение глагола   Составить вопросы  

Повторение (5 часов) 

101 Повторение темы «Обра-

зование» 

1 Активизация ЛЕ в уст-

ной речи 

Повторение видо-

временных форм гла-

гола 

  Устный опрос 

102 Повторение темы «Вирту-

альная реальность» 

1 Активизация ЛЕ в уст-

ной речи 

Закрепление  структур   Фронтальный опрос 

103 Повторение темы «Миро-

вые изобретения» 

1 Активизация ЛЕ в уст-

ной речи 

Закрепление  структур   Дискуссия 

104 Повторение тем «Покупки. 

Деньги» 

1 Активизация ЛЕ в уст-

ной речи 

Повторение видо-

временных форм гла-

гола 

  Обсуждение 

105 Итоговый урок 1 Закрепление изучен-

ной  лексики 

Закрепление  структур   Презентации  
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